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Тлюстенхабль, нами обнаружены также 
полевки группы arvalis – 1 и 2 особи.
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О ДОБЫВАНИИ СЕРОЙ 
НЕЯСЫТЬЮ ПОРОСЕНКА 
ВЬЕТНАМСКОЙ ПОРОДЫ

About prey of piglet of the Vietnam breed by 
Tawny Owl. - I.R. Merzlikin. - Berkut. 19 (1-2). 
2010. - A case was observed in southern part of Sumy 
region (NE Ukraine) on 15.05 2009. The caught piglet 
was rat-sized. [Russian].

Известно, что серая неясыть (Strix 
alu  co) характеризуется весьма широким 
списком кормовых объектов. Однако до-
машние животные в ее рационе до сих пор 
не отмечались (Пукинский, 2005).

Нам стал известен случай добывания 
серой неясытью поросенка вьетнамской 
породы в с. Старая Ивановка Ахтырского 
р-на Сумской обл. Вечером в легких су-
мерках 15.05.2009 г. на одном из подворий, 
находящихся на краю села, ходила свинья 

и 9 поросят, размером с крупную крысу, 
ожидая, когда их пустят в хлев. Неожидан-
но на одного из поросят спикировала сова, 
схватила и унесла по направлению к лесу. 
Все это происходило на глазах у их хозяина. 
Определить видовую принадлежность совы 
он, естественно, не смог, но очевидно, это 
была серая неясыть, так как крики самца 
в сумерках постоянно слышались со сто-
роны леса.

ЛИТЕРАТуРА

Пукинский  Ю.Б. (2005): Серая неясыть. - Птицы Рос-
сии и сопредельных регионов. М.: КМК. 62-72.

И.Р. Мерзликин

ул. Лушпы 20/1, кв. 58, 
г. Сумы, 40034, Украина (Ukraine). 

E-mail: mirdaodzi@gmail.com.

Замітки Беркут 19 Вип. 1-2 2010 73


